
 

 
 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Смирнов Сергей Николаевич
Должность: врио ректора
Дата подписания: 06.06.2022 16:44:45
Уникальный программный ключ:
69e375c64f7e975d4e8830e7b4fcc2ad1bf35f08



 

 

I. Аннотация 

1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом 

Современные философские проблемы космологии 

2. Цели и задачи дисциплины 

Целью учебной дисциплины является формирование у обучающихся научного 

мировоззрения,  развитие навыков решения профессиональных задач  в области 

научно-исследовательской  деятельности на основе синтеза гуманитарных и 

математических знаний и подходов.  

Задачи дисциплины: 

1) Изучение философских аспектов современной космологии. 

2) Изучение связи физических, математических и концептуальных аспектов 

математического моделирования в космологии. 

  

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина входит в вариативную часть блока дисциплин, 

предназначенных для углубления общекультурных компетенций.  Она 

основывается на базисных знаниях студентов в области философии и 

современной математики, на знаниях, полученных при изучении дисциплины 

«Математика в истории мировой культуры» и «Философия». Освоение 

дисциплины «Современные философские проблемы космологии» формирует у 

обучающегося знания, умения и навыки, которые необходимы в научно-

исследовательской и педагогической деятельности. 

  

4. Объём дисциплины: 

  3 зачетных единицы, 108 академических часов, в том числе 

контактная работа: лекции – 36 часов,  самостоятельная работа – 72 часа. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (или 

модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 



 

 

ОК-1 

способность 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Владеть: представлением о современной картине мира в 

области естествознания и космологии. 

Уметь: анализировать современные космологические 

модели в контексте исторического развития космологии 

и современных экспериментальных данных.  

Знать: концептуальные философские принципы 

построения математических моделей в космологии. 

ОК-7 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Владеть: базовыми знаниями в области космологии. 

Уметь: оценивать возможность решения актуальных 

проблем по дисциплине.  

Знать: связь основных проблем современной космологии с 

картиной мира в смежных научных дисциплинах. 

ПК-6 
способность 

формировать 

суждения о 

проблемах 

современной 

информатики, ее 

категорий и связей с 

другими научными 

дисциплинами.  

Владеть:  представлением о тенденциях развития 

космологии и астрофизики. 

Уметь: находить, анализировать и контекстно 

обрабатывать информацию физико-математического 

характера.  

Знать:  историю развития, состояние и тенденции развития  

космологии и астрофизики. 

6. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 
 

7. Язык преподавания русский. 


